Организация летнего отдыха

Приказ от 25.01.2016 г. №48-ОД "Об утверждении Порядка организации отдыха и
оздоровления детей и подростков города Ставрополя в 2016 году в загородных детских
оздоровительных лагерях (центрах) Ставропольского края"

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в городе Ставрополе в 2015 году

План подготовки летней оздоровительной кампании 2015 года

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным&nbsp;
пребыванием детей в период каникул»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 г. № 73
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 г. №3
"Об утверждении СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организационных групп детей""

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 "Об утверждении правил
организованной перевозки группы детей автобусами"
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Паспорт организации отдыха и оздоровления детей и подростков МБОУ СОШ № 42

Лагерь "Крепыш- 2019":

Участниками программы городского летнего санаторно-оздоровительного лагеря
«Крепыш» являются обучающиеся образовательных учреждений города в возрасте от
6,5 до 14 лет.

Количество участников программы:

I смена – 84 человек

II смена – 60 человек

Сроки реализации программы:
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I смена – с 01 июня по 22 июня

(21 день, 12 июня – выходной день)

II смена – с 27 июня по 17 июля (21 день)

Стоимость путевки (за счет родительских средств) – 2220 рублей.

Полная стоимость путевки – 5525,90 рублей.

Адрес лагеря «Крепыш»:

МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя

Юридический адрес:

г. Ставрополь, ул. Осетинская, 3

телефон: 71-18-73
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Санаторно-оздоровительный лагерь "Крепыш"

Санаторно-оздоровительный лагерь "Крепыш" был основан 27 лет на базе
Ставропольской средней школы № 42. Ежегодно летом здесь отдыхают свыше двухсот
детей в возрасте от 6,5 до 14 лет из разных школ города Ставрополя. Лагерь этот не
совсем обычный - он для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата и осанки,
плоскостопием и остеохондропатией. Направляют их сюда по путевкам врачи-ортопеды
местных поликлиник.

Ребята получают весь комплекс лечебно-профилактических процедур: массаж,
лечебная физкультура, плавание в бассейне.

Дети на протяжении всего лета посещают музеи г. Ставрополя, зооэкзотариум и
зооуголок городских парков, театры и выставки, встречаются с артистами кукольного
театра, Ставропольской филармонии, квартетом "Эллегия".
Неоднократно крепышата бывали на экскурсиях в Ботаническом саду, на спектаклях
детского музыкального театра-студии "Вдохновение". Нравится ребятам в "Крепыше".
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Жизнь лагеря "Крепыш-2018"
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